Не навреди!
NON NOCERE

журнал о фармацевтической помощи для пациентов

классы, лайки
и классики
езон

16+

№ 4 ₍22₎

новый с

Журнал «Не навреди!»

№4 (22), август—сентябрь 2021 г.
Дата подписания
в печать: 02.08.2021
Дата выхода: 09.08.2021

02
04
06

Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
ПИ № ФС77-74024 от 29.10.2018 г.

Слово редактора
Только факты
ТЕМА НОМЕРА

Снова в школу.
Ура?

аллергены

Учредитель:
ООО «Медэкспорт —
Северная звезда»
Главный редактор:
Черемных В. А.
Редакция:
644016, Омская обл., г. Омск,
ул. Семиреченская, д. 130, литер В
Издатель:
350000, г. Краснодар,
ул. Пашковская, д. 41, офис 28
Тел. +7 (499) 577-00-21

12

18

ПРОВЕРЕНО
ФАРМАЦЕВТОМ

Магний —
уникальный
биорегулятор

http://www.newmen.co
Печать:
АО «Советская Сибирь»
630048, г. Новосибирск-48,
ул. Немировича-Данченко, д. 104

20

Тираж 300 000 экз.
Свободная цена

22
26

16+

УПРАВЛЯЙ ЗДОРОВЬЕМ

Профилактика
болезней
позвоночника
и суставов

30

НАГЛЯДНО

История
пищеварительных
ферментов
В ТРЕНДЕ

Голодные игры
БАД-ПАРАД

5 нутриентов
для красивых волос
ТЕХНОЛОГИИ

Не просто таблетка

40

АПТЕЧНАЯ ПОЛКА

Маски-шоу

АЛГОРИТМ
ОТВЕТСТВЕННОГО
САМОЛЕЧЕНИЯ

Боль в спине
и суставах

42
46
50
54

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Секрета нет

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ

Бабочка на шее
ВАЖНО ЗНАТЬ

Что вы знаете
о боли?
НАГЛЯДНО

Профилактика
дефицита йода

26

Содержание

34

Какие нутриенты необходимы
роскошной шевелюре?

56
60

ДОКТОР АЙБОЛИТ

Витамины
для отличников
РЕЦЕПТ

Вкус моря

не навреди

42

Слово редактора

Только у меня ощущение, что новый год в реальности начинается в сентябре? А январские праздники —
это не более чем длинные выходные. Я как мама школьника чувствую это в полной мере. Потихоньку уходит летняя
расслабленность, пытаюсь настроить себя на учебный год.
И дело не в том, что сын — тинейджер,
похоже, это чувство глубоко внутри каждого
из нас — повзрослевших школьников и студентов. Многие не любят осень, дескать,
унылая слякотная пора, дело идет к холодам. А я к ней отношусь нормально, грусти
она не вызывает, наверное, к этому времени
уже смиряюсь с календарем. А вот август
почему-то приносит ощущение безысходности — всё, казавшееся таким длинным лето
закончилось. Причем происходит это с первых чисел, когда впереди еще целый месяц
и можно вовсю наслаждаться беззаботным
отдыхом. Неужели это какой-то подсознательный период «настройки на учебу»? А если
бы каникулы были зимой, мы бы все ее ждали
и расстраивались перед приходом марта?
Эти вопросы ежегодно посещают мою голову,
Валентина Черемных
но по понятным причинам ответа на них нет.
главный редактор
Так что отложим их в сторону и перейдем
к полезным практическим рекомендациям.
Как я уже не раз говорила, настрой определяет все. Для начала искренне себе признаемся, что новый учебный год — это здорово.
Уважаемый читатель, вспомни свои школьные годы:
лучших друзей, любимых педагогов, веру в свои силы
и первую любовь.
На страницах нового NN мы собрали информацию,
как без нервов подготовить чадо и подготовиться самому
к началу учебного года, как современная и своевременная
фармподдержка может улучшить успеваемость, поведение и настроение ребенка. Тех, кто активно тренировался все лето в спортзале или в огороде, ждут материалы о поддержании здоровья суставов и позвоночника.
Это особенно актуально в преддверии учебных и офисных
будней. И для всех без исключения — профессиональные
рекомендации по профилактике болезней, укреплению
здоровья, поддержанию красоты, эффективному и безопасному применению лекарств и БАДов.
Независимо от возраста мы познаем новое и учимся
каждый день, и это здорово. Так что готовим лучшую
одежду, портфели для пятерок и, шурша золотой осенней
листвой, снова в школу. Ура!
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Липосомы:
революционное
открытие или
искусственная
популярность?

Липосомальные (липосомные) биодобавки стали популярны в последние десятилетия, хотя липосомы были описаны еще в 60-х годах
прошлого века. Липосома представляет собой крошечный пузырек,
оболочка которого состоит из двух слоев жира (фосфолипидов). Примечательно, что строение фосфолипидной оболочки липосомы полностью идентично строению наших клеточных мембран — внешних
оболочек клетки человека.
При изготовлении липосомных биодобавок или лекарств активное
вещество помещается внутрь липосомы. Полностью повторяя строение клеточной мембраны, эти миниатюрные транспортные системы
беспрепятственно усваиваются, доставляют препарат точно к месту
назначения и проникают в клетки. Фармацевтические продукты в
липосомальной форме имеют ряд неоспоримых преимуществ: они
обладают максимальной биодоступностью, то есть полнее усваиваются, а также в меньшей степени раздражают желудок. Это актуально,
например, для железа и аскорбиновой кислоты. Кроме того, существуют липосомальные формы витаминов D, В12, К, липоевой кислоты,
коэнзима Q10 и других нутриентов.
Но даже это еще не все. Можно изменить форму липосомы таким
образом, что она будет захватываться только определенным типом
клеток. В результате «запрограммировать» доставку лекарств к
Термин «липосома» происходит
совершенно конкретным целеот греческих слов «липос»
вым клеткам, что может стать
и «сома», что переводится
прорывом в лечении многих
как «жир» и «тело».
заболеваний.

Нутриенты
для иммунитета

Чеснок, имбирь, лимоны,
мед остаются среди самых востребованных продуктов питания
для повышения иммунитета.
Несмотря на отсутствие доказательств эффективности, если
употребление этих продуктов
позволяет людям чувствовать
себя лучше, это, безусловно,
имеет положительное влияние.
В любом случае, эти продукты
содержат массу полезных веществ
и разнообразят рацион.
Для оптимальной работы
и борьбы с болезнями организму
необходима постоянная поддержка, и только курсового приема
витаминов здесь недостаточно.
Важные долгосрочные стратегии по укреплению здоровья
в целом — полноценный сон,
регулярная физическая активность, рацион, богатый ферментированными продуктами,
клетчаткой и полезными жирами,
управление стрессом и поддержание ментального здоровья.
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Имбирь и чеснок могут раздражать слизистую оболочку желудка,
поэтому их следует употреблять
в ограниченных количествах.

не навреди

Биодобавки и продукты
для иммунитета во все времена
востребованы, но в последние
полтора года из-за пандемии
COVID-19 их популярность взлетела до небес. Обычно покупатели аптек выбирают с этой целью
витамины С, D3, Е, цинк, пробиотики, Омега-3 жирные кислоты,
витаминно-минеральные комплексы. За последний год существенно увеличилась частота
назначений нутриентов врачами.
Это касается прежде всего витамина D3 и цинка. Несмотря на то
что ни одна биодобавка сама
по себе не в силах предотвратить
или вылечить болезнь, некоторые
нутриенты способны улучшить
иммунный ответ при контакте
с инфекцией. Для оценки эффективности восполнения дефицитов следует регулярно проводить
лабораторные тесты, что можно
сделать в любой современной
лаборатории.
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Снова
в школу.
Ура?

Тема номера

Татьяна Петровна Мищенко,
психолог, преподаватель
психологии

Даже если вы сами терпеть не могли учебу, не нужно говорить
об этом ребенку. Негативные
эмоции заразны. Лучше поделитесь приятными воспоминаниями
о школьных годах. Как бы банально
это ни звучало, ребенок должен
с радостью идти за новыми знаниями. Вопрос мотивации чрезвычайно сложный, и, конечно, она формируется не за два дня до начала
учебного года, а намного раньше.
Мотивация к обучению в человеке
заложена от природы, новое знание или умение вызывает всплеск
радости. Когда малыш собирает

свой первый пазл и видит веселую
картинку, его восторгу нет предела. Первые «звездочки» и пятерки
в школе тоже приносят радость.
Так что же меняется потом? Интерес к учебе могут убить непомерные требования, постоянное
сравнение с более успешными
учениками, чрезмерное давление
со стороны родителей.
Расслабленного летним отдыхом ребенка не нужно пугать
неудачами и сложностями,
он и так с ними столкнется. Лучше
перед началом учебного года
еще раз обсудите важность учебы
и образования, поставьте
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Мотивация
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Приближается сентябрь. Наверное, от души
радуются этому только первоклассники, перед
которыми открывается новый «взрослый»
путь, а как он устроен, они пока не знают. Дети
постарше, уже знакомые с суровыми школьными
буднями, обычно без воодушевления встречают
начало учебного года. Настрой ребенка на учебу
и его готовность к ней зависят во многом
от поведения родителей. Как помочь своему
чаду подготовиться к школе после трех месяцев
приятного ничегонеделания?

Тема номера
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цели на учебный год. Пусть
это будут его, а не ваши цели:
для одного это выиграть городскую олимпиаду, для другого —
повысить балл по математике
с тройки до четверки. Цели, равно
как и способности, у всех разные.
Не сосредотачивайтесь только
на успеваемости, смысл учебного
процесса гораздо шире! В школе
мы получаем знания, приобретаем бесценный опыт общения
и друзей на всю жизнь, становимся
самостоятельными. Расставьте
акценты, которые имеют ценность для ребенка: если он любит
читать, расскажите про красочные учебники и библиотеку, если
он у вас общительный — про насыщенную внеклассную жизнь, если
тяготеет к творчеству — про уроки
рисования и музыки. И не забывайте, что любое общение — процесс
двусторонний. После ваших красочных рассказов о школе внимательно прислушайтесь к мнению
ребенка, дайте ему высказаться,
порассуждать о школе, задать свои
вопросы.

Планирование

Прежде всего нужно определиться, что и в какой последовательности вы будете делать.
Хуже нет, когда все дела остаются на последние выходные
дни августа и дети вместе с запыхавшимися родителями бегают
по магазинам, скупая школьные
принадлежности и одежду.
Излишняя нервозность и раздражение родителей передаются
детям. Сентябрь же не наступает
внезапно, к нему можно подготовиться. Решите вместе с ребенком, когда он приступит к повторению пройденного материала,

ОМЕГА

ИММУНО
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Положительно влияет
на работу нервной системы
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СКИДКА

Омега-3 иммуно, для детей, ТМ «Консумед»

Способствует улучшению
памяти и внимания
Скидка по купону предоставляется единоразово
на одну упаковку продукции. Срок действия акции
с 01.08.21 по 30.09.21. Скидка предоставляется
в аптеках, осуществляющих деятельность
под брендом «Фармакопейка».

9 998700 001025

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Реклама 16+

Способствует формированию
крепкого иммунитета

Тема номера

запланируйте поход на школьную
ярмарку и подготовку рабочего
места. Совместно оформите план
на бумаге или в электронном
устройстве и отмечайте каждый
выполненный пункт. С одной
стороны, такой подход приносит
чувство удовлетворения от свое
временно выполненных задач,
с другой — дисциплинирует
и формирует у ребенка навыки
планирования работы.
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Режим

Свободный режим дня во время каникул, возможность спать
хоть до обеда расслабят любого. Перестраиваться на рабочий
режим нужно постепенно, чтобы
это не было серьезным стрессом
для организма. Стартовать лучше
недели за две до начала учебы,
понемногу приближая к школьному режиму время подъема и отхода
ко сну. На успеваемость и поведение ребенка в школе сильно влияет
его физическое состояние — сонный, недостаточно отдохнувший
ученик вряд ли способен к успешному освоению материала и взаимодействию с детским коллективом. Причем бесполезно пытаться
уложить ребенка пораньше спать,
лучше его раньше поднять, тогда
к вечеру он сам спать захочет.
Именно в такой последовательности формируется режим
сна и бодрствования.
Полезно спрогнозировать
режим на период обучения,
так как школьные будни современных детей очень насыщенны.
Стандартный «рабочий день»
школьника включает в себя уроки,
домашние задания, отдых, занятия в секциях и кружках, прогулку,
общение с друзьями. Без четкого
распределения дел во времени

какое-то из них явно останется
без внимания. Поэтому все специалисты настоятельно рекомендуют фиксировать режим ребенка
на бумаге или в любом электронном приложении. Так школьнику будет легче контролировать
самого себя и понимать, в какое
время ему следует заниматься
тем или иным делом. Первоначально происходит совместное
планирование дня. Идеально, если
данный процесс будет проходить
в режиме обсуждения, поиска возможных вариантов, рекомендаций
и помощи со стороны родителя.
Со временем ребенок научится
планировать самостоятельно.
Рабочее место

Пришла пора навести порядок
в комнате и подготовить рабочее место. Если ребенок еще мал,
можно сделать это вместе. Беспорядок, каким бы творческим
он ни был, отвлекает от важных
дел. Каждый лишний предмет
в рабочей зоне — это лишняя
и часто совершенно посторонняя
мысль. На рабочем столе оставьте
только необходимые для учебы
предметы, все остальное можно
отправить в ящики или на полки.
Обновление, пусть и небольшое —
новая лампа, стеллаж, удобная
система хранения, — будет дополнительным стимулом к учебе.
Внимательно отнеситесь к выбору
стула для школьника. Правильная
поза во время занятий не только
делает их более продуктивными,
но и отражается на состоянии
позвоночника и здоровья в целом.

Шопинг

Самая приятная часть подготовки
к школе — пройтись по магазинам
за обновками. Учитывайте мнение
ребенка при выборе вещей, пусть
даже они не всегда соответствуют
вашему вкусу. Ведь ему их носить,
а не вам, и ваши представления
о моде могут весьма существенно
различаться. К тому же ребенок
вряд ли мыслит категориями

«практичное» и «немаркое».
Отдельное удовольствие — покупка канцелярии. Ручки, тетради
и дневники, карандаши и наклейки
самых причудливых расцветок,
а иногда и форм — просто глаза разбегаются. Волей-неволей
начинаешь настраиваться на учебу. Иногда не получается приобрести все так горячо желаемые
вещи одномоментно. Обсудите
это с ребенком заранее, чтобы
была возможность расставить
приоритеты.
Фармподдержка

С началом учебного года резко
увеличивается нагрузка на организм, возрастает количество
контактов, да и состояние стресса
от начала учебного года следует принимать во внимание.
Не за горами слякоть, дожди
и сезон простуд. Своевременно позаботьтесь о восполнении
дефицитов важнейших нутриентов — витаминов, минералов,
Омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот, антиоксидантов.
Организм ребенка на физическом
уровне должен быть подготовлен
к напряженной работе в течение
всего учебного года. Не следует
уповать на то, что он все лето
ел ягоды у бабушки на даче.
К сожалению, впрок большинство
витаминов не запасти.
Так что, уважаемые родители,
настраивайтесь на новый учебный
год. Терпения вам и новых учебных побед!

11

За три месяца лета школьный
материал порядком забывается.
Младшие школьники иногда даже
начинают путать буквы или забывают, как они пишутся. Это вполне
естественно, ведь если информация не используется постоянно,
мозг ее отодвигает на дальнюю
полку. Конечно, оптимально
было бы не забрасывать учебу
на три месяца, а регулярно, совсем
по чуть-чуть поддерживать знания
на достигнутом уровне. Наверное,
в каком-нибудь идеальном мире
так и происходит, но будем ближе
к действительности. Три месяца
лета от школы отдыхают не только дети, но и родители.
Традиционно первые учебные дни отводятся повторению,
однако все же лучше освежить
знания заранее. Так ребенок
будет увереннее себя чувствовать
на занятиях. Интереснее и веселее делать это в игровой форме:
выучите вместе простую песенку
на английском языке, поручите
ему роль учителя, который проверит ваше задание по математике,
совместно читайте и обсуждайте
книги, которые интересны ребенку. Главное — не нагружать сразу
большим объемом заданий. Здесь
как в спорте — после большого
перерыва интенсивные тренировки сразу не начинают.

не навреди

Разминка для ума

Управляй здоровьем

Профилактика
болезней
позвоночника
и суставов
Чтобы предупредить любое заболевание, необходимо разобраться в его основах: в каких тканях
организма происходят патологические изменения, какой образ жизни провоцирует «поломки»,
в результате которых формируется болезнь? Давайте разберемся в этом вместе.
Какие функции выполняет опорно-двигательный аппарат?

non nocere
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Алена Евгеньевна
Воробьева
врач-остеопат

Они следуют из названия:

• Двигательная
Благодаря взаимосвязям
костно-мышечной системы
Позвоночник и суставы относятся
мы можем ходить, сидеть, заник опорно-двигательной системе
маться спортом.
организма человека.
• Опорная
Опорно-двигательная (или
Наш скелет является местом крекостно-мышечная) система —
пления мышц, связок, органов —
это совокупность всех костей,
вместилищем всего, что есть
которые соединяются между собой фиброзно-хрящевой
в нашем теле. От того, насколько
тканью, образующей суставы
правильно сформирован скелет,
(из фиброзно-хрящевой ткани
зависит в том числе правильная
состоят, например, межпозвонработа внутренних органов,
ковые диски, располагающиеся
их защищенность от воздействия
между двумя соседними позвонвнешней среды.
Формирование опорно-двиками, мениски в коленном суставе
гательной системы начинается
и др.), а также мышцы и связки.

ностей и позвоночника от избыточной нагрузки, от остеохондроза и остеоартроза.

Питание (то есть набор поступающих витаминов и микроэлементов) и психологическое состояние
мамы во время беременности
важны для правильного развития
костей и суставов плода. Благополучие уже в этом периоде
предупреждает появление заболеваний костно-мышечной системы
во взрослом возрасте.
От того, как сработает костная
система ребенка во время родов,
также зависит, появятся ли у него
деформации черепа, грудной
клетки, таза и насколько его скелет будет способен защитить
внутренние органы от травм.

13

Как еще можно повлиять
на ситуацию?
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во внутриутробном периоде.
На то, какой она станет в зрелом возрасте, влияют генетические особенности, доставшиеся
нам по наследству. Строение
фиброзно-хрящевой и соединительной тканей зависит от того,
есть ли в семье у старшего поколения плоскостопие, нарушение
осанки или сколиоз — если да,
то существует высокая генетическая вероятность повторения
этой проблемы и у нас. Это неизменяемые факторы риска, повлиять на которые мы не в силах.
Однако мы можем эти проблемы принять и поддерживать
на достаточном функциональном уровне: проконсультироваться у ортопеда, пройти нужное обследование и подобрать
индивидуальные стельки, чтобы
защитить суставы нижних конеч-

Управляй здоровьем
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Здоровый позвоночник и правильная осанка — это основа, вокруг которой строятся молодость
и здоровье всего тела.
В первый год жизни ребенок
на радость всей семье обучается
двигательным навыкам, или стереотипам: держать голову,
переворачиваться, ползать и,
наконец, ходить. А ведь от того,
как мы овладели этими навыками,
какие мышцы, суставы и в какой
последовательности включались
в работу, зависит, какой будет
наша осанка и как мы будем
ходить всю оставшуюся жизнь —
с гордо поднятой головой шагать
с пятки на носок или с выпирающим животом и сутулыми плечами шаркать, едва отрывая стопы
от земли.
С течением жизни гормональные возрастные перестройки также обуславливают формирование
скелета и мышц.
С возрастом малоподвижный
образ жизни и опять-таки естественные возрастные процессы
замедления и угасания кровоснабжения снижают насыщение
тканей артериальной кровью,
несущей каждой клетке нашего
организма питательные вещества.
Итак, познакомившись с краткой теоретической информацией, постараемся сделать выводы

и составить план профилактики
ставших весьма распространенными болезней, таких как остеохондроз, сколиоз, плоскостопие, вальгусная или варусная деформация
нижних конечностей, нестабильность позвонков и остеоартроз…
Мы — то, что мы едим. Тривиальное, но правдивое высказывание. От качества и состава
пищи зависит как внутриутробное формирование и созревание
организма до двадцатипятилетнего возраста, так и обновление
опорно-двигательного аппарата
в зрелости. Значит, для профилактики болезней необходимо
сбалансированное питание.
Кто из специалистов может проанализировать исходное состояние
организма и подобрать режим
питания и витаминно-минеральные комплексы? Нутрициолог.
Для спокойного прохождения
беременности, вынашивания
и родов необходима подготовка позвоночника, мышечного
корсета, в особенности мышц
тазового дна. Здесь не обойтись
без физических упражнений.
Утренняя гигиеническая гимнастика, правильный режим труда
и отдыха нам в помощь. Специалист по лечебной физкультуре
после осмотра и диагностики
подбирает индивидуальный
комплекс упражнений и дает
рекомендации по обустройству
места работы. А врач-остеопат
способен снять травмирующее
напряжение для правильной
работы всех систем организма.
Роды являются большим стрессом
для костно-мышечной системы,
поэтому наблюдение ребенка врачом-остеопатом и сопровождение
особенно в первый год жизни
и в периоды скачков роста обеспечит правильное развитие костей

Управляй здоровьем

16
non nocere

черепа, грудной клетки, таза
и позвоночника.
В обучении и формировании двигательных стереотипов в первый год жизни могут
помочь остеопат и массажисты.
Но и во взрослом возрасте можно
переобучить себя, избавиться
от патологических движений
мышц и суставов, желательно
под контролем врача по лечебной
физической культуре и остеопата.
Почему сейчас так много
и настойчиво говорят о врачах
по ЛФК, остеопатах и массажистах? Для работы суставов,
хрящей, межпозвоночных дисков,
мышц и костей важно хорошее
кровоснабжение. Опорно-двигательная система снабжается кровью только тогда, когда мы дви-

гаемся, совершаем правильные
компрессионно-тракционные
движения в суставах, задействуем
все свои конечности, позвоночник, все крупные, мелкие, поверхностные и глубокие мышцы.
То, что не работает постоянно,
воспринимается нашим организмом как лишнее, и начинаются
процессы дегенерации, старение
и отмирание. И вот уже подъем
на 5 этаж становится проблемой,
лыжи пылятся на полке, а танцы
не в радость…
Давайте же с учетом новых
знаний о важности физической
нагрузки напомним организму
о нужности для нашей опорно-двигательной системы и полюбим заново «общеукрепляющую,
утром отрезвляющую гимнастику»!

Проверено фармацевтом
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Магний —

уникальный биорегулятор

Дефицит магния — серьезная
проблема современного человека.
По статистике, им страдает до 90 %
взрослого населения. В организме
каждого человека почти столовая
ложка магния, это около 25 граммов. Наряду с кальцием, калием,
натрием, фосфором, серой и хлором он относится к макроэлементам — веществам, которые необходимы организму в достаточно
больших количествах. Почти весь
магний находится в клетках, и только около 1 % — в плазме крови.
Работа ни одной системы,
органа и клетки организма невозможна без магния. Он отвечает
за иммунитет, стабильность генетического материала, образование
энергии в клетках, здоровый сон,
устойчивость к стрессу, правильный сердечный ритм и давление,
выведение токсинов, работу почек,
минеральную плотность костей.
Каждый знает, что для здоровых
костей нужен кальций. Но не всем
известно, что кальций обязательно
нужно уравновешивать магнием,
иначе вреда может быть больше,
чем пользы. Оптимальный пищевой рацион предполагает соотношение кальция и магния как 2:1.
Недостаток магния может проявляться нарушениями сна, раздражительностью, перебоями в работе
сердца, повышением давления,

судорогами в мышцах и ползаньем
мурашек, снижением устойчивости
к стрессу. В свою очередь стресс
повышает расход магния, приводя
к его дефициту, а недостаток магния снижает устойчивость к стрессу — такой вот замкнутый круг
получается. У некоторых женщин
усиливается выраженность предменструального синдрома. Во время беременности дефицит магния
может спровоцировать нарушение
развития плода.
Магний в большом количестве
содержится в пищевых продуктах:
им богаты зелень, капуста, отруби, сухофрукты, бобовые, орехи
и семечки. Однако значительная
часть его теряется в ходе термичес
кой обработки. Но даже при достаточном потреблении «магниевых»
продуктов вероятность дефицита
макроэлемента остается высокой.
Полноценному усвоению мешают рафинированные продукты
и сахар, повышают расход магния
стрессовые ситуации, физические
нагрузки и алкоголь. А некоторые
лекарства способствуют его выведению из организма.
В фармацевтических продуктах
магний часто комбинируют с другими макроэлементами, например калием, и витаминами группы В для усиления положительного
влияния на здоровье.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

1

МАГНИЙ В6
ФОРТЕ
табл. № 60
Consumed

2

КАЛЬЦИЙМАГНИЙ-ЦИНК
табл. № 100
SOLGAR

3

КАЛИЙ МАГНИЙ
ФОРТЕ
табл. № 60
Consumed

Состав

Магния цитрат, витамин В6, витамин В2

Кальция карбонат,
кальция глюконат,
кальция цитрат, магния
оксид, магния цитрат,
магния глюконат, цинка
глюконат

Магния аспарагинат,
калия аспарагинат

По 2 таблетки
в день во время еды

По 1 таблетке
3 раза в день

Режим применения

По 1 таблетке
3 раза в день

Отличительная особенность

Магний способствует
полному усвоению
кальция и обеспечивает
его равномерное распределение в костной
ткани. Цинк участвует
в синтезе коллагена
и формировании кости

2

Благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой
системы, способствует
поддержанию сердечного ритма и артериального давления

3

19

Сочетание магния с витаминами группы В способствует поддержанию здоровья нервной
системы, повышает
устойчивость к стрессам. Витамины улучшают усвоение магния
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реклама 16+

1

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Наглядно

История
пищеварительных
ферментов
Поджелудочная железа здорового человека выделяет в сутки 1,5 литра панкреатического сока, который содержит ферменты для расщепления белков,
жиров и углеводов. Этого количества достаточно при здоровом сбалансированном питании. Но при перекусах «на ходу», обилии жареной и жирной
пищи, переедании и злоупотреблении алкоголем начинаются проблемы
с пищеварением. Тошнота, дискомфорт и боль в животе, вздутие живота —
частые признаки нарушения работы поджелудочной железы. Одними из самых распространенных средств для нормализации пищеварения являются
ферментные препараты.

XIX
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XVII

Установлено, что поджелудочная железа
выделяет сок, который
участвует в пищеварении.

Из пищеварительного сока выделена
активная субстанция,
получившая название
панкреатин.

1897
Появился первый фабричный ферментный
препарат под названием «Панкреатинум
абсолютум». Его эффективность была
очень низкой. Ученые
установили, что панкреатин теряет свою
активность под действием желудочного
сока.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для повышения эффективности гранулы
(микросферы) активного вещества стали
помещать в капсулу.

1900

1963

1973

Получен патент
на выпуск препарата
в защитной оболочке
из 10-процентного танина. Так увидел свет
препарат Pankreon.

Доказано, что большое
значение имеет размер частиц препарата:
чем они мельче, тем легче проходят с пищей
из желудка и быстрее
активизируются. Вместо
таблеток начали производить гранулы без оболочки, но они частично
разрушались под дейст
вием соляной кислоты.

Появились таблетки
в оболочке, устойчивой к действию кислоты желудочного сока.
Но большой таблетке
оказалось сложно
попасть из желудка
в кишечник.
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Появился ферментный препарат в виде
мини-микросфер
с размером частиц
меньше 1,7 мм, каждая
из которых защищена
от действия кислой
среды желудка. Считается, что такой препарат
обеспечивает наиболее
физиологичную поддержку пищеварения.

1983
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1993

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В тренде

Голодные игры
Мода на интервальное голодание (intermittent
fasting) разлетелась по миру из Кремниевой
долины, и уже несколько лет оно остается одним
из основных трендов в питании. Истинные адепты
интервального голодания возлагают на эту практику
надежды продлить жизнь и предупредить многие
болезни, все остальные почему-то рассматривают ее
лишь как очередной способ похудеть.
приводит к тому, что клетки
начинают уничтожать остатки
собственных органелл, белков
и прочий клеточный мусор. Если
аутофагия проходит эффективно,
клетка стареет медленнее.

non nocere
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Дина Вадимовна Роскошная,
врач-диетолог, клинический
фармаколог
Истоки

В 2016 году японский биолог Есинори Осуми получил Нобелевскую
премию по физиологии и медицине за открытие и исследование
механизмов аутофагии. Это явление известно с середины прошлого
века, но именно Осуми удалось
установить его связь с процессом старения и описать явление
как наследуемое свойство живой
клетки. Лишая дрожжи питательной среды, ученый обнаружил,
что в их клетках запускается процесс аутофагии — самопереваривания. То есть дефицит питания

Суть интервального голодания

Предприимчивыми бизнесменами
научные выводы были перенесены
с дрожжей на людей, временный
отказ от пищи стал рассматриваться
как способ подстегнуть аутофагию,
и мгновенно интервальное голодание признали панацеей от старения
и лишнего веса.
Смысл методики состоит в наличии временных окон — регулярных
интервалов в течение дня или даже
недели, во время которых можно принимать пищу. Существует
огромное количество «авторских»
методик фастинга. Вариант питания 16/8 самый распространенный:
в течение 8 часов распределяют
2–3 приема пищи, а оставшиеся
16 часов, включая промежуток
на сон, приходятся на голод, не разрешается даже прием биодобавок.

Можно пить воду, чай, кофе
без сахара и молока. Кому-то проще
отказаться от завтрака и голодать
с 20 часов до 12 следующего дня,
другой предпочтет не ужинать.
Главное, чтобы промежутки голода
и еды были в одинаковое время,
а не хаотично по сегодняшнему
настроению. Есть более щадящие
варианты (14/10) и более суровые (23/1). Некоторые интервалы
измеряются не часами, а сутками.
Однако голод продолжительностью
больше 24 часов чреват разрушением собственного белка — организм
же должен его откуда-то получать.
Не стоит рассматривать интервальное голодание как инновацию — природой и так заложен
период воздержания от еды в виде
ночного сна, к тому же его можно
рассматривать как более современную версию легендарного «не есть
после шести».

не навреди

Теоретически поддержание «чистоты» в организме должно уменьшить
риск развития некоторых болезней
и хронического воспаления, а значит и замедлить процесс старения.
Активация аутофагии обещает
быть перспективной в аллергологии, онкологии, а также неврологии, ведь накопление в клетках
«неправильных» белков характерно
для болезней Альцгеймера и Паркинсона. Пока это все на стадии
исследований, доказательств нет,
следовательно, делать выводы
и давать конкретные рекомендации слишком рано. Все-таки
мы не дрожжи.
Зато очевидным и неоспоримым преимуществом интервалов
в питании выступает улучшение
метаболических процессов —
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Перспективы

В тренде

повышение чувствительности
рецепторов к инсулину и нормализация баланса гормонов голода
и насыщения. Некоторым интервальное голодание помогает похудеть. При сытой жизни современного человека и круглосуточном
доступе к еде инсулинорезистентность, ожирение и все следующие
за этим проблемы выступают самыми частыми причинами преждевременной кончины.
Адепты интервального голодания придерживаются убеждения,
что оно повышает умственную
продуктивность и концентрацию,
объясняя это тем, что включается
эволюционно заложенный «режим
охотника», направленный на добывание пищи. Правда, зачастую сами
они сочетают фастинг с приемом
ноотропов, так что утверждать
это наверняка сложно.

non nocere
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Фастинг как способ похудения

В корне неверно считать фастинг
очередной диетой для снижения
веса, даже несмотря на то, что запасы собственной глюкозы организм
тратит часов за 12, а потом в поисках энергии начинает расщеплять
жиры. Здесь нет прямой связи.
Действительно, некоторые худеют, ведь окно, в течение которого
можно есть, непродолжительное
и позволяет уменьшить количество потребляемых калорий.
Но то же самое произойдет, если
это количество калорий распределить не на 8, а на 12 или даже
24 часа. Дефицит калорий приводит к снижению массы тела —
это закономерность. Другое дело,
что интервальное голодание
дисциплинирует и может предупреждать переедание. Если суточная калорийность питания не изменилась, вес сохранится на прежнем

уровне. Можно даже поправиться,
если в течение 8 часов набивать
живот высококалорийной пищей.
Интервальное голодание,
особенно его суровые варианты, подходит далеко не всем.
Некоторые проблемы пищеварительного тракта и эндокринной системы могут обостряться
при таком режиме питания.
Поэтому лучше предварительно
проконсультироваться со своим
терапевтом. Мягкие режимы, типа
16/8 или 14/10, вообще достаточно
близки к физиологическому ритму
питания. На мой взгляд, двухнедельные марафоны интервального
голодания не имеют никакого
смысла, разве что просто для проверки характера. Если уж придерживаться такого варианта питания,
то в течение более или менее длительного времени. Периоды воздержания от еды тягостны только
в первые дни, потом это становится привычным режимом. В общем,
что и когда есть, каждый решает
самостоятельно.

Практические рекомендации:

•Определитесь, зачем
вам это нужно и нужно
ли вообще.
•До перехода к интервальному
голоданию проконсультируйтесь с врачом.
•Для начала выберите щадящий
вариант: 16/8 или 14/10.
•Составьте меню с хотя бы примерным подсчетом калорийности.
•Во время периодов воздержания от еды пейте больше
жидкости.

БАД-парад
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нутриентов
для красивых
волос

Красивые волосы — предмет гордости любой женщины и обязательный
атрибут привлекательности. Роскошная шевелюра — это результат
не только генетики, но и правильного ухода за ней. Прежде всего речь
идет о питании, а не о косметических средствах и процедурах. В норме
каждый день человек теряет до 150 волос. Волосы не растут непрерывно, жизнь каждого из них проходит несколько циклов. Волос активно
растет от 2 до 6 лет, после чего наступает фаза регресса, во время которой рост прекращается и происходит отмирание корня. Старый волос
выпадает, и начинает расти новый. На состоянии волос могут отражаться гормональный дисбаланс, стрессы, проблемы с пищеварением.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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D

Железо

Дефицит этого микроэлемента — одна из самых частых причин проблем с волосами. Секущиеся
концы, сухость, ломкость, тусклый
цвет, выпадение — вот неполный
список возможных последствий
недостатка этого нутриента в организме. Железо входит в состав белка
гемоглобина, который доставляет
кислород к каждой клетке организма, в том числе к волосам. В условиях кислородного голодания волос
не может развиваться нормально.
В зоне риска железодефицита преж
де всего женщины из-за регулярных
физиологических кровопотерь,
беременностей и родов. В сутки
женщине нужно 18 мг этого микроэлемента, мужчине — 10 мг. Богаты
железом мясо и субпродукты.

2

Йод

Недостаток йода приводит
к нарушению образования гормонов
щитовидной железы. Сниженная
функция щитовидной железы —
весьма распространенная проблема.
Из-за дефицита гормонов страдают
все виды обмена веществ, нарушается работа многих систем организма.
Один из симптомов — выпадение
бровей и волос, ломкость, сухость,
потеря блеска. Суточная потребность в микроэлементе для взрослых составляет 150 мкг. Основной
пищевой источник йода — морепродукты, безусловным лидером
среди которых является морская
капуста. Восполнить потребность
в микроэлементе можно с помощью
регулярного употребления йодированной соли.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Витамин D

4

Цинк

Участвует в усвоении и синтезе белка, поддержании гормонального баланса. С дефицитом
цинка специалисты связывают
замедление роста волос, их выпадение, а также появление перхоти и даже раннюю седину. Цинк
считается одним из ключевых
микроэлементов для красоты кожи
и волос. Несмотря на то, что цинк
регулирует множество метаболических процессов, именно ухудшение состояния волос является
одним из самых частых проявлений
его дефицита. Наибольшим содержанием цинка могут похвастать
устрицы, а из более привычных
продуктов — мясо, бобовые, цельные злаки, орехи. Норма потребления — 12 мг в сутки.

Волос состоит в основном из бел
ка, поэтому достаточное поступ
ление его с пищей — важнейшее
условие здоровья волос. Низко
калорийные, прежде всего низко
белковые диеты могут приводить
к ломкости и выпадению волос.

5

Омега-3 полиненасыщенные
жирные кислоты

Способствуют улучшению состояния кожи головы, уменьшают выраженность воспалительных процессов
и образование перхоти. Поддерживают здоровье волосяных фолликулов и сальных желез. Активизируют
быстрый рост волос, уменьшают
сечение концов, увлажняют, придают им здоровый вид, блеск и эластичность. Две-три порции жирной
морской рыбы в неделю полностью
удовлетворяют потребность организма в Омега-3 полиненасыщенных
жирных кислотах. Растительные
источники Омега-3 жирных кислот — льняное и рыжиковое масла.
Их можно использовать как внутрь,
так и наружно — в виде косметичес
ких масок для волос.
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Стимулирует волосяные
луковицы и активизирует рост волос,
благоприятно влияет на состояние
кожи головы и улучшает ее кровоснабжение. При его недостатке
рост волос замедляется, они становятся слабыми. Считается, что выраженный дефицит витамина D может
провоцировать выпадение волос
и алопецию — частичное или полное
облысение. Хотя, конечно, это далеко
не единственная причина. Недостаток витамина распространен повсеместно, и его не удается восполнить
непродолжительными солнечными
ваннами. Поэтому стоит обратить
внимание на фармацевтические
продукты. Суточная потребность
в «солнечном витамине» для взрослых составляет 400 МЕ.

не навреди
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Технологии

Не просто
таблетка
Когда аптекари научились прессовать порошок
и делать из него таблетки, это стало настоящим
прорывом в фармацевтике. Но сегодня наряду
с обычными существуют новые формы — таблетки
с модифицированным высвобождением. Их можно
узнать по аббревиатурам в названии: ER, SR, CR, LA
и другим.
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30

Традиционные таблетки, попадая
в желудок, сразу начинают растворяться и высвобождать активное вещество. На скорость этого
процесса влияют разные факторы,
такие как кислотность желудочного сока или наличие пищи.
В результате часть лекарства может
быть разрушена соляной кислотой, активное вещество всосется

не полностью или медленнее,
чем нужно. А продолжительность
действия лекарства напрямую
будет зависеть от способности

логических факторов. Для модификации высвобождения применяются различные технологии:
Покрытие специальными полимерными
оболочками — прессованными, многослойными, кишечнорастворимыми. С их помощью
можно добиться контролируемого
или отсроченного высвобождения.
Использование в одной
лекарственной форме
компонентов с разной
скоростью высвобождения,
которые совместно обеспечат продолжительное действие лекарства.

Препараты с модифицированным высвобождением применяются один раз в сутки, они способны обеспечить стабильную
терапевтическую концентрацию
в течение всего этого периода.
Важное условие: целостность
таблеток с модифицированным
высвобождением нельзя нарушать
(делить, разжевывать), это отра
зится и на эффективности лечения,
и на его безопасности.

Самая распространенная форма
таблеток — круг. Реже встречаются
другие геометрические формы — квадрат, овал и треугольник.
Бывают и совершенно экзотические — сердца, звезды и даже
фигурки животных.
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Микроформы (микрокапсулы или микрогранулы, каждая из которых
покрыта собственной оболочкой),
множество которых заключено
в одну таблетку.
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организма от него избавиться.
В некоторых случаях это не имеет
существенного значения. Поэтому
до сих пор существуют обычные
таблетки.
Почему возникла потребность
в создании технологически намного более сложных лекарственных
форм? Основных причин две:
удобство лечения и поддержание
постоянной концентрации лекарства в организме. В медицине
существует понятие «комплаенс»
(англ. compliance), подразумевающее приверженность больного
лечению и готовность следовать
всем рекомендациям врача. Среди
многих из них — соблюдение
режима приема лекарства. Однако,
если препарат нужно принимать
два, а то и три раза в день, режим,
скорее всего, будет нарушен,
и это плохо отразится на эффективности лечения. Прием лекарства один раз в сутки намного
удобнее.
Качество контроля над многими хроническими заболеваниями
(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет) напрямую связано
со стабильностью концентрации
лекарственного средства в организме. При использовании короткодействующих препаратов этого
добиться невозможно — она скачет
то вверх, то вниз. От постоянства
концентрации зависит не только
эффективность, но и безопасность
лечения, ведь многие побочные
эффекты связаны именно с колебаниями концентрации.
В основе создания новых
лекарственных форм лежит возможность управления процессом
высвобождения действующего
вещества. Его скорость не зависит
от окружающих условий и физио-

Реклама 16+
Товар сертифицирован
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Аптечная полка

Маски-шоу
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Косметические маски для лица имеются
в арсенале каждой прекрасной дамы начиная лет с двенадцати. Неужели недостаточно стандартного очищения, тонизирования
и увлажнения? Оказывается, нет. Ведь маска — не просто уход за кожей, это почти священный ритуал красоты. Разбираемся в многообразии масок для лица.

Аптечная полка

Товар сертифицирован

реклама 16+
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Какие бывают маски для лица

Маска для лица — средство
дополнительного ухода и способ
быстро привести кожу в порядок,
а также возможность немножко отдохнуть и расслабиться.
По типу действия маски бывают увлажняющие, очищающие,
питательные, успокаивающие,
осветляющие, антивозрастные.
Конечно, это деление не слишком
строгое, маска может сочетать
несколько свойств. Выбирать
маску следует с учетом потребностей и типа кожи.
Еще маски делят на те,
что нужно смывать водой, удаляемые без воды и несмываемые.
В первом случае после завершения процедуры нужно просто
смыть остатки маски теплой
водой. Типичный пример — маска
на основе глины. Маски-пленки
и альгинатные маски удаляются
без воды после подсыхания. Такие
маски не стоит передерживать
на лице. Несмываемые маски
имеют обычно легкую кремовую
или гелевую текстуру. Остатки
просто вбивают в кожу, а затем
наносят увлажняющий крем.
Новинка последних лет — маски,
которые можно оставлять на коже
на всю ночь. Производитель
всегда указывает в инструкции,

Товар сертифицирован

реклама 16+

требует маска смывания или нет.
Маски выпускаются в баночках
или тубах, в зависимости от объема которых срок использования
может составлять несколько
месяцев. Минус подобной тары —
контакт с окружающей средой
и возможность попадания микробов. Очень популярны маски,
рассчитанные на одно применение: они безопасны, не занимают
много места, можно взять с собой
в дорогу, а также собрать целую
коллекцию, не рискуя остаться
без средств к существованию.
Тканевая или полимерная основа
пропитана концентрированными
сыворотками, витаминами, гиалуроновой кислотой или другими
полезными для кожи веществами.
Назначение тканевой маски зависит от состава пропитки.
Как выбрать маску

Прежде всего нужно определиться с потребностями кожи:
сухая отзывчива к питательным
маскам, раздраженную, чувствительную нужно успокоить, жирная и проблемная кожа требует
тщательного и деликатного очищения. Но такое распределение
очень приблизительно и совершенно не означает, что сухой
коже не понадобится очищение,

а чувствительной — питание.
И конечно же, любая кожа хочет
пить, так что увлажняющие
маски — must have косметички.
Они показаны в любое время года
при любом типе кожи.
Очищающие маски позволяют
освободить кожу от отмерших
частиц и закупоренных пор, некоторые обладают эффектом сауны.
В составе могут быть косметическая глина, целебная грязь, торф,
морской ил, водоросли. Главный
активный компонент увлажняющих масок — гиалуроновая
кислота, возвращающая коже
упругость. Для более выраженного эффекта лучше сочетать косметические средства с приемом
гиалуроновой кислоты внутрь.
Также в состав могут входить

Товар сертифицирован
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растительные экстракты, витамины и коллаген. Питательные
маски содержат ценные натуральные растительные масла,
экстракты растений, витамины
А и Е, продукты пчеловодства.
Чувствительную кожу успокаивают экстракты ромашки, василька,
лаванды, зародышей пшеницы,
алоэ вера. Как правило, успокаивающие маски не содержат
отдушек. Осветляющие маски
используют для выравнивания
тона кожи, уменьшения пигментации. В состав обычно входят
компоненты, влияющие на синтез
пигмента меланина: аскорбиновая кислота, ретинол, витамин
Е, сера, белая глина. Антивозрастные маски предназначены
для зрелой кожи, они призваны
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Популярные в последнее время альгинатные маски содержат в составе
природный полимер из бурых водорослей. Они увлажняют, освежают,
нормализуют выработку кожного
сала и подтягивают кожу. Альгинаты
используются не только в косметологии, но и в медицине, фармацевтике и пищевой промышленности.

не навреди
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Аптечная полка
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разгладить мелкие морщины,
подтянуть овал лица, повысить
упругость. В составе коллаген,
эластин, аминокислоты, растительные экстракты, витамины,
антиоксиданты. Возможность
лифтинга контура лица всегда
выглядит заманчиво, однако
следует помнить, что возрастной
птоз (провисание) обусловлен
не только кожей, но и мышца-

ми. Маска же оказывает действие только в пределах кожи.
Так что наряду с косметическими
процедурами следует задуматься
о тренировках. Существует целое
направление — фейсбилдинг.
Маски по домашним рецептурам тоже имеют право на существование, их можно чередовать
с готовыми косметическими
продуктами.

Как правильно использовать маску

нанесением маски
2 Перед
волосы лучше убрать
под повязку или в хвост. Так процедура будет более эстетичной
и волосы не прилипнут к лицу.
Маску для лица не нужно
наносить на губы и кожу
вокруг глаз, если это не оговорено
в инструкции. Для нежной кожи
компоненты маски могут быть
слишком активными и вызвать
раздражение.

3

Для нанесения маски лучше
использовать специальное
приспособление — кисть или шпа-

4

Товар сертифицирован
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Во время процедуры следует
воздержаться от еды, разговоров, активной мимики. Лучший
вариант — прилечь и расслабиться.

5

Маску не следует держать
на лице дольше времени,
оговоренного в инструкции,
иначе могут возникнуть сложности и даже микротравмы
при ее снятии.

6

Периодичность использования
масок диктуется особенностями
продукта и потребностями кожи.
Обычно это 1–2 раза в неделю.
Для повышения эффективности
этих приятных косметических
процедур следует внимательно
относиться к питанию, режиму
сна, физической активности.
Ведь молодая кожа лица не существует отдельно от остального
тела. Сияющая кожа — отражение
общего здоровья.
Правильно подобранные
маски для лица — хорошее подспорье в поддержании красоты
и здоровья кожи. А также целых
20 минут наедине с собой.

Товар сертифицирован
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Маска наносится только
на тщательно очищенную
кожу. Остатки косметики могут
в лучшем случае уменьшить
эффективность компонентов
маски, в худшем — вступить с ними
в реакцию и вызвать воспаление.

1

тель, особенно если приходится
зачерпывать ее из банки.
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Способ нанесения и снятия маски
зависит от ее типа, состава и формы выпуска, конкретные рекомендации всегда сформулированы
производителем на упаковке.
Однако существуют общие принципы применения масок для лица:

Алгоритм ответственного самолечения
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Боль
в спине
и суставах
Среди взрослых людей не сыскать
человека, который ни разу не испытывал болезненные ощущения
в области спины или сустава.
Причин этому множество: одно
образные движения, неправильная
осанка, поднятие тяжестей, отсутствие физической активности,
длительное вынужденное положение в офисном кресле или за рулем
и даже прямохождение.
В подавляющем большинстве случаев боль в спине связана с мышцами, что называется
в народе «потянуть спину». Часто
подобная боль возникает после
непривычной физической нагрузки. Она неприятная, но не опасная, проходит даже без лечения
через пару дней. Однако следует
помнить, что боль в спине может
возникать при ущемлении нервных корешков, вследствие

различных травм и воспалительных заболеваний. Боль в спине
может быть симптомом заболеваний пищеварительного тракта,
почек или половой сферы.
Суставы чаще всего болят
из-за изнашивания, разрушения
хрящевой ткани. Суставной хрящ
покрывает суставные поверхности
костей, создавая для них защитную
и амортизирующую прослойку,
обеспечивает легкость движений
и одновременно устойчивость
к нагрузкам. Чаще всего страдают крупные суставы — коленные
и тазобедренные. Частый спутник
суставной боли — хруст.
Если боль в спине и суставах
продолжается длительно, сущест
венно ограничивает подвижность
и сопровождается другими симптомами, следует обязательно обратиться к врачу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЖАЛОБЫ:
БОЛЬ В СПИНЕ/СУСТАВАХ

Опасные симптомы — границы самолечения:
значительная выраженность симптомов, резкое ограничение
подвижности, лихорадка, отек, покраснение сустава
НЕТ

ДА

Разогревающие средства усиливают кровоток в месте нанесения,
активизируют снабжение тканей кислородом и питательными
веществами, уменьшают болевые ощущения.
Действующим веществом обычно являются
капсаицин (вещество,
получаемое из жгучего перца), пчелиный
или змеиный яды.
Не стоит использовать,
если есть признаки
воспаления — покраснение, отек, горячая
на ощупь кожа.

Хондропротекторы
усиливают регенерацию (восстановление) хрящевой ткани,
замедляют ее разрушение и уменьшают
болевые ощущения
в суставах. Но не стоит рассчитывать
на быстрый результат — чтобы получить
эффект, хондропротекторы нужно применять длительными
курсами по 3–6 месяцев. Они выпускаются
в формах для местного
применения и приема
внутрь.
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Нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП)
быстро устраняют боль.
Это очень важно, ведь
иногда боль в суставах и спине затрудняет самые простые
повседневные движения. На причину боли
они не влияют, только
устраняют симптом.
НПВП для местного
применения (мази, гели,
пластыри) безопаснее
таблеток, потому что всасывание их незначительно, и они работают именно в месте нанесения.
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СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ
К ВРАЧУ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как это работает
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Секрета нет
В физиологии существует понятие «секреция» —
особые клетки организма способны выделять разные
вещества: слизь, кислоту, ферменты и многие другие.
Они сугубо специфичны, то есть каждый тип секреторных клеток вырабатывает лишь определенные
субстанции. Есть такие клетки и в желудке — они секретируют соляную кислоту, необходимую для нормального пищеварения и защиты от попадающих
с едой и водой микробов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Одно из самых известных заболеваний желудка — язвенная
болезнь. Классическому постулату «Без кислоты нет язвы»
перевалило за 100 лет. Когда
была выявлена связь язвообразования с избытком соляной
кислоты, самые прогрессивные
умы того времени начали разработку методов снижения секреции. Одним из первых способов
была перерезка блуждающего
нерва, стимулирующего выделение кислоты. Этот метод получил широкое распространение
с 40-х годов прошлого века.
Правда, после такой манипуляции вместе со снижением
секреции больной получал нарушение эвакуаторной функции
желудка — затруднение перемещения пищи по желудочно-кишечному тракту, осложнение
иногда более опасное, чем нали-

Поломка насоса

Механизм действия ИПП связан с нарушением транспорта
в те самые специальные клетки
желудка ионов водорода, необ-

В начале XIX века английский врач Уильям Праут установил, что кислотой, входящей в состав желудочного сока, является соляная кислота.
Кислотность желудочного сока можно измерить с помощью специального прибора — рН-метра.
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Историческая справка

чие язвы. Да и частота рецидивов язвы оставалась высокой.
А потом наступила фармакологическая эра подавления
активности секреторных клеток. Первым антисекреторным
препаратом стало производное
белладонны, однако его влияние на образование кислоты
было достаточно слабым,
а масса неблагоприятных
эффектов (учащенное сердцебиение, сухость во рту, запоры,
нечеткость зрения) превосходила по значимости лечебное
действие.
Основная группа антисекреторных препаратов современности — ингибиторы протонной помпы (ИПП). Семейство
включает много представителей, названия которых заканчиваются на -празол: омепразол, эзомепразол, рабепразол,
лансопразол и другие. Появление первого лекарственного
препарата этой группы — омепразола — в 80-х годах ХХ века
стало настоящим прорывом
в лечении многих заболеваний.

не навреди

Но чтобы желудок не переварил
сам себя, другие клетки вырабатывают слизь, тонким слоем
покрывающую его внутреннюю
поверхность. Поддержание
баланса между содержанием кислоты и слизи — залог здоровья
желудка. Если кислоты слишком
много или слизи недостаточно,
может развиться заболевание.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как это работает

от хирургического лечения
язвенной болезни. Ингибиторы протонной помпы стали
одними из наиболее назначаемых и коммерчески успешных
классов препаратов, ведь проблемы, связанные с повышенной
кислотностью в желудке, очень
распространены. Все ИПП действуют одинаково, однако каждый обладает особыми, только
ему присущими свойствами.
Это позволяет врачам индивидуально подбирать препарат
для каждого пациента. При прекращении приема уровень
секреции кислоты вновь возвращается к исходному.

non nocere
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ходимого для образования
соляной кислоты. В клетках
желудка непрерывно работает
своеобразный насос (помпа),
доставляющий протоны в просвет желудка. При соединении
с ионами хлора образуется соляная кислота. Если кто забыл,
ее химическая формула выглядит вот так: HCl. Ингибиторы
протонной помпы выводят этот
насос из строя, соответственно,
продукция соляной кислоты
уменьшается. Применение
«празолов» обеспечивает длительное и стойкое подавление
секреции. Благодаря появлению
ИПП врачи смогли отказаться

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

жения агрессивного влияния
соляной кислоты врачи часто
назначают совместно с НПВП
антисекреторные препараты.

Выделение соляной кислоты начинается еще до попадания пищи
в желудок — при виде и запахе
еды или даже мыслях о ней.

На заметку

• Антациды и сода — не замена ингибиторам протонной
помпы. Они лишь нейтрализуют выделившуюся соляную кислоту, но не влияют
на ее образование.
• Большинство ИПП —
препараты рецептурного
отпуска, а значит должны применяться только
по назначению врача.
Их бесконтрольное использование может маскировать
симптомы болезни и усугублять ее течение.
• При длительном применении ИПП возможно нарушение усвоения некоторых витаминов и минералов: витамина
В12, аскорбиновой кислоты,
железа, магния. Во время
лечения необходимы регулярный лабораторный контроль
и врачебное наблюдение
для своевременного устранения дефицита нутриентов.
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Есть целая группа заболеваний, развитие которых связано
с избыточным количеством кислоты, они так и называются —
кислотозависимые. Среди
них уже упомянутая язвенная
болезнь, воспаление желудка
и двенадцатиперстной кишки,
рефлюкс (заброс) желудочного
содержимого в пищевод и другие. Кислота, хоть и не является
причиной развития этих заболеваний, способствует поддержанию патологического процесса.
В этих случаях применение
антисекреторных средств является неотъемлемым компонентом лечения.
Другая ситуация — нарушение защитных свойств слизи.
Как правило, это происходит
при длительном применении
внутрь нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП), таких как диклофенак,
кетопрофен, ацетилсалициловая
кислота и другие. НПВП — часто
используемая группа лекарств,
прежде всего при болезнях
суставов и хроническом болевом
синдроме. При кратковременном применении они достаточно
безопасны, однако если использовать их долго, происходит
подавление выработки желудочной слизи и снижается защита
от действия соляной кислоты.
Результатом может стать развитие воспалительных процессов
в желудке и даже образование
язвы, часто бессимптомной.
Для предупреждения таких
грозных осложнений и сни-
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Когда кислота — проблема
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Биологическая роль
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Бабочка
на шее
Щитовидная железа расположена в нижней
части передней поверхности шеи. Свое название
она получила из-за нахождения перед щитовидным
хрящом гортани. Орган массой 15–20 граммов
оказывает огромное влияние на весь организм
благодаря гормонам, которые в нем образуются.
По латыни она называется glandula thyreoidea
(гландула тиреоидеа), и потому большинство
медицинских терминов, относящихся к щитовидной
железе, имеет корень тир: тироксин, тиреоидит,
тиреотропный и так далее.
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в организме, в том числе нормальный вес. Так вот, между скоростью
основного обмена и уровнем
тиреоидных гормонов прямая
связь. Гормоны щитовидной
железы поддерживают в норме
артериальное давление, частоту
и силу сердечных сокращений.
Человек чувствует себя бодрым,
энергичным и активным, повышается скорость психических
реакций и мышления. Здоровье
кожи, волос, нервной и пищеварительной систем, иммунитет,
репродукция, терморегуляция —
все это зоны ответственности
тиреоидных гормонов.
Они необходимы на каждом
этапе жизни, но особенно —
в ранние периоды развития
организма. Недостаток гормонов
у беременной грозит невынашиванием, формированием пороков
у плода. Дефицит в раннем детстве опасен задержкой умственного и физического развития, вплоть
до инвалидизирующих форм.
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Структура щитовидной железы
представлена специфическими
пузырьками — фолликулами.
Они способны вырабатывать
белок, состоящий из множества
остатков аминокислоты тирозина,
а кроме того, фолликулы умеют
накапливать микроэлемент йод.
Из тирозина и йода образуются гормоны тетрайодтиронин
(тироксин, Т4) и трийодтиронин
(Т3), которые по мере необходимости выделяются в кровь. К тиреоидным гормонам чувствительны
практически все клетки организма. Основные направления
их работы — контроль за обменом
веществ, регуляция роста и развития. В организме действует особая
система, позволяющая поддерживать постоянный уровень
тиреоидных гормонов в крови.
Помимо йодсодержащих
гормонов в щитовидной железе
образуется кальцитонин — гормон, отвечающий за своевременное обновление костной ткани
и встраивание в нее кальция
и фосфора. Но сегодня не он
гвоздь программы.
Детали

Роли тиреоидных гормонов
в организме чрезвычайно разно
образны. Они повышают скорость
обмена веществ, стимулируют
образование белка и энергии,
усиливают распад жиров, способствуют утилизации глюкозы.
Наверняка попадалась на глаза
информация об основном обмене,
том самом, от скорости которого
зависят многие процессы

Лабораторные показатели функ
ции щитовидной железы – тирео
тропный гормон (ТТГ), трийодти
ронин (Т3) и тироксин (Т4).
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Из чего же, из чего же…
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Биологическая роль

Последствия йододефицита

Активность работы щитовидной
железы может изменяться в любую
сторону — и повышаться, и снижаться. Однако чаще встречается
второе. Это связано с недостаточным поступлением йода в организм. На всей территории России
ситуация сходная: жители страны
получают в среднем в три раза

На недостаток гормонов
щитовидной железы могут
указывать следующие
признаки:

•сонливость в дневное время
и бессонница ночью;
•подавленность, апатия, снижение настроения и памяти;
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•редкий пульс (меньше 60 ударов в минуту) в отсутствие
приема пульсурежающих
лекарств, снижение артериального давления;
•сухость и шелушение кожи,
ломкость и выпадение волос
и бровей, постоянная зябкость, частые простуды;
•запоры, повышенное газообразование, прибавка в весе
при нормальном или сниженном аппетите;
•нарушение менструального
цикла.

меньше йода, чем необходимо.
А потом врачи, часто безрезультатно, пытаются исправлять
последствия — лечить болезни
щитовидной железы и их осложнения, бесплодие, невынашивание
беременности, задержку развития,
нарушения поведения у детей.
При наличии симптомов нужно
обратиться к врачу-эндокринологу. Если собственных гормонов
недостаточно, доктор может
назначить синтетические гормоны
в таблетках. Они восстановят нормальный обмен веществ и работу
внутренних органов.
Йоду мне, йоду

Лучшее лечение — это профилактика. Для предупреждения огромного количества недугов достаточно лишь обеспечить организм
йодом. Его основной пищевой
источник — дары моря. Самый
богатый по содержанию — морская
капуста, однако не все ее жалуют из-за специфического запаха
и вкуса. Альтернативой могут стать
треска, кальмары, креветки. Если
морепродукты не по душе, всегда
можно подобрать достойную йодсодержащую биодобавку из аптечного ассортимента.
Наверное, самый доступный
и простой способ йодной профилактики — использование йодированной соли. В обычную поваренную соль вносится йодат калия
(йодат более стоек, чем йодид).
Постоянное использование такой
соли на кухне обеспечивает профилактику йододефицита у всех
членов семьи. Почему именно соль
выбрана для обогащения йодом?
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•Соль стоит недорого и доступна
всем слоям населения.
Суточная норма потребления йода
составляет 150 мкг для взрослого
человека, во время беременности потребность увеличивается до 250 мкг. Важно отметить,
что при недостатке селена даже
поступление адекватного количества йода не защитит от проблем.
Дело в том, что именно селен
переводит гормоны щитовидной
железы в активную форму, делая
их правителями метаболизма.

До сих пор существует заблуж
дение, что недостаток йода
в организме можно восполнить
приемом внутрь спиртового раст
вора йода или раствора Люголя.
Это чрезвычайно опасная практика, ведь в одной капле любого
из этих растворов содержатся
мегадозы микроэлемента. Последствия подобного самоврачевания
могут оказаться плачевными
и нанести непоправимый урон
здоровью. Даже полезное вещество в огромных дозах способно
стать ядом. Рисование йодной
сетки и смазывание больного горла йодом сегодня тоже выглядят
не просто устаревшими способами лечения. Они небезопасны,
особенно для детей и лиц, у которых уже есть проблемы со щитовидной железой.
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•Ее требуется очень мало, поэтому
нет риска передозировки йода.

Вредно и опасно

не навреди

•Соль используют все без исключения, независимо от пола, возраста,
материального положения и уровня образования.
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Важно знать
non nocere
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Что вы знаете
о боли?
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Даже абсолютно здоровый человек чувствует боль
каждый день. Поводов для этого набирается масса:
можно прищемить палец, обжечься утюгом или удариться локтем до мурашек. Не говоря уже о более
серьезных травмах, заболеваниях или операциях.
Стали бы люди счастливее, если бы не чувствовали
боли? Наверное. Правда, уже бы вымерли.

Если цитировать скучное медицинское определение, это «неприятное ощущение и эмоциональное
переживание, связанное с действительным или возможным повреж
дением тканей». А с точки зрения
эволюции боль — это учитель
и сигнал тревоги. Можно сколь
угодно долго объяснять ребенку,
что не нужно трогать горячую сковородку. Он все равно это сделает,
обожжется, поплачет и только
тогда усвоит урок навсегда. В абсолютном большинстве случаев
боль носит защитный характер —
с периферии в головной мозг
устремляются импульсы, сигнализирующие о потенциальной
опасности. И молниеносно в мозгу
формируется решение, как этой
опасности можно избежать. Один
из самых редких генетических
дефектов — нечувствительность
к боли. Жизнь таких людей полна
трудностей — они постоянно
получают травмы, даже не замечая
этого, и мало кто из них доживает
до взрослого возраста.

2

КАКОЙ
БЫВАЕТ БОЛЬ?

Самый распространенный вид боли
связан с раздражением специфических болевых рецепторов,
расположенных по всему телу.
От них информация поступает
в «центральный компьютер», распознающий локализацию и источник
боли. Человек мгновенно отдергивает руку от опасного предмета, даже
не успев осознать масштаб угрозы.
Болевые рецепторы есть и во внут
ренних органах. По совокупности
проявлений — где и как болит,
от чего начинается и проходит
боль — врач может определить пораженный орган. Хотя в этом случае
не все так очевидно, как с горячей
сковородой.
Другой тип боли связан не с раздражением рецепторов, а с поражением самой нервной системы
на разных уровнях — от периферических нервов до головного мозга.
И при отсутствии повреждений
и заболеваний органов человек испытывает боль. Зачастую такая боль
носит хронический характер, и тогда
она сама становится болезнью.
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ЧТО ТАКОЕ
БОЛЬ?
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Важно знать
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Это индивидуальный уровень
раздражения, при котором нервная система начинает воспринимать его как боль. Его можно
определить с помощью специального прибора, хотя в практическом плане это не слишком
интересно. Люди действительно
по-разному чувствуют боль.
Уровень болевого порога отличается не только у разных людей,
но даже у одного человека в разное время. Считается, что у женщин болевой порог снижается
во второй фазе менструального
цикла. На высоту порога влияют генетические факторы,
некоторые заболевания и опыт
уже пережитой боли. Огромное
значение в восприятии боли
имеет эмоциональное состояние. Нервозность, тревога,
депрессия усугубляют болезненные ощущения так, что незначительная ссадина может восприниматься как тяжелая травма.
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ЧТО ТАКОЕ БОЛЕВОЙ
ПОРОГ?

МОЖНО ЛИ
НАСТРОИТЬСЯ
НА БОЛЬ?

Понимание происходящего,
своего рода «настроенность»
на боль и возможность контроля, пусть даже призрачная,
помогают переносить ее легче.
Вы когда-нибудь вытаскивали
у себя занозу из пальца швейной иглой? Это же не больно,
ну или почти не больно, хотя
повреждения очевидны. Или,

например, когда стоматолог
предупреждает, что «сейчас
будет немного больно и нужно
потерпеть», к боли можно успеть
как-то подготовиться, и она становится не такой сильной.
Это называется эмоциональной
окраской боли. Болевой порог
и интенсивность раздражения
остаются прежними, однако
меняется отношение человека
к этому.

5

КАКАЯ БОЛЬ САМАЯ
РАСПРОСТРАНЕННАЯ?

По статистике, чаще всего людей
беспокоит боль в нижней части
спины. Она абсолютно иррациональна и не несет никакого
защитного или предупреждающего смысла. Дело в том,
что основы формирования скелета были заложены еще на этапе
четвероногости, и двуногость
не добавила позвоночнику
здоровья. Когда человек встал
на две ноги, нагрузка на позвоночный столб резко изменилась,
и он оказался к ней не готов.
Даже физиологические изгибы
позвоночника не решают
эту проблему, хотя в некоторой
степени и смягчают нагрузку.
Добавьте к этому сидячую работу
и недостаток двигательной
активности. Все в комплексе приводит к перенапряжению мышц
и сдавлению нервных корешков.
Поэтому для некоторых людей
незначительная боль в нижней части спины — привычная
и неотъемлемая часть жизни.
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шкала оценки интенсивности боли

Боль — ощущение субъективное, поэтому измерить ее с помощью
специального аппарата или лабораторного теста невозможно. Для определения интенсивности боли используются специальные шкалы. Одним
из вариантов является шкала лиц.
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НУЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ?

•большинство из них — препараты
рецептурного отпуска, поэтому применять их следует только
по назначению врача;
На этот вопрос нет однозначного
•при бесконтрольном применении
ответа, хотя связка «боль — обез
они могут вызывать серьезные
боливающие» кажется обоснопобочные эффекты, прежде всего
ванной. Конечно, необходимость
со стороны желудочно-кишечного
применения обезболивающих
тракта, вплоть до образования язвы.
средств при травме или после
Назначая НПВП, врачи руководствуются принципом «максимально
операции не вызывает сомнений.
низкие дозы при минимально
Но не все виды боли устраняются
необходимой продолжительности
анальгетиками. В некоторых случаях может понадобиться прием
курса». К сожалению, не всегда
лекарственных средств других
удается соблюдать этот принцип,
групп — спазмолитиков, антидеведь в некоторых случаях, например, при патологии суставов, боль
прессантов или иных.
сопровождает человека почти
Большинство анальгетиков — представители группы нестероидных
постоянно.
противовоспалительных препаБоль может быть признаком серьезного заболевания, поэтому, если
ратов (НПВП). Это одни из самых
она сохраняется больше 2–3 дней
продаваемых лекарств во всем мире
или сопровождается другими
и частые обитатели домашних
симптомами, следует обратиться
аптечек. Но, несмотря на их популярность, следует помнить, что:
за медицинской помощью.
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Наглядно

Профилактика
дефицита йода
Йододефицит распространен
на всей территории России*.
Потребление йода россиянами
в 3 раза меньше нормы*.
Около 1 млн детей состоят на дис
пансерном учете по поводу заболе
ваний щитовидной железы*.
Ежегодные затраты на лечение
и реабилитацию пациентов с за
болеваниями щитовидной железы,
связанными с дефицитом йода, со
ставляют 270 миллиардов рублей*.

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ В ЙОДЕ**
взрослые

150 мкг
беременные и кормящие

250 мкг
дети 1–12 лет

90–120 мкг

non nocere
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Последствия дефицита йода
У беременных

У новорожденных

У детей и подростков

В любом возрасте

Выкидыши, внутри
утробная гибель плода

Задержка умственного
развития, плохая успева
емость в школе

Врожденные заболева
ния, пороки развития

Болезни щитовидной
железы, нарушения об
мена веществ, сердеч
но-сосудистые заболе
вания

* Олег Салагай: йододефицита в России не будет уже через 10 лет. https://ria.ru/20190524/1554841726.html
**Международный совет по контролю за йододефицитными заболеваниями (МСКЙДЗ)
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морская
капуста

треска

кальмары

желток
куриного яйца

креветки

клюква
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Продукты, богатые йодом

употребление
йодированной соли

применение
фармацевтических
продуктов (калия йодид)
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Основные способы профилактики йододефицита
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Витамины
для отличников

Здравствуй, новый учебный год. И это значит,
что школьников и их родителей вновь ждут
серьезные испытания контрольными работами,
тестами, презентациями и экзаменами. Чтобы юный
организм не испытывал космических перегрузок,
нужно обеспечить ему регулярное поступление
важнейших нутриентов. Среди всех витаминов
и минералов невозможно выделить самый
важный для детского здоровья, однако некоторые
из них непосредственно связаны с успеваемостью
и поведением.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты нужны детям прежде всего
для правильного развития нервной системы: формирования
речи, усвоения новой информации, концентрации внимания и способности к обучению.
Омега-3 отвечают за хорошее
зрение и иммунитет, помогают
работе сердечно-сосудистой
системы. Основной источник
Омега-3 — жирная морская рыба,
однако многие дети есть ее отказываются. В этом случае выходом из положения могут стать
биологически активные добавки.
Содержание Омега-3 в препарате
определяется общим количеством
двух жирных кислот: эйкозапентаеновой (ЭПК, англ. ЕРА) и докозагексаеновой (ДГК, англ. DHA).
Важнейшей Омега-кислотой
для детей является DHA, именно от нее зависит развитие всей
нервной системы, работа головного мозга и хорошее зрение.

Йод необходим для образования гормонов в щитовидной железе. Помимо регуляции
роста и обмена веществ эти гормоны отвечают за умственное
развитие ребенка. Все жители
России получают йода в несколько
раз меньше нормы из-за особенностей географического положения и стереотипов питания.
Дефицит йода иногда не имеет
внешне выраженных клинических проявлений, но ребенку
становится сложно усваивать,
запоминать и воспроизводить
новую информацию. Старается
изо всех сил, а желаемого результата нет. В общем, растет средний троечник. Самый простой
и доступный способ профилактики йододефицита — использование йодированной соли. Кроме
этого, существуют йодсодержащие безрецептурные препараты
и биологически активные добавки, разработанные специально
для детей.
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1

Витаминные комплексы,
сбалансированные по составу и возрастным потребностям,
восполняют недостаток полезных веществ и необходимых
микронутриентов. Даже самый
правильный рацион не в силах
обеспечить организм витаминами больше чем на 70 %. К тому
же дети — не самые ярые поклонники полезной еды, им больше
по душе сладости и газировка.
Среди витаминов нет самого главного и полезного, они работают
комплексно и в тесной взаимо
связи друг с другом. Особое место
в поддержании здоровья нервной
системы занимают витамины
группы В — они улучшают передачу нервных импульсов между
нейронами, нормализуют обменные процессы в клетках. Учебный
процесс всегда сопряжен с высоким зрительным напряжением.
Для профилактики нарушений
зрения и защиты глаз от негативного влияния электронных гаджетов разработаны специальные
комплексы из витаминов, минералов и антиоксидантов.
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Доктор Айболит

Витамин D обеспечивает правильный темп
нервно-психического развития
ребенка, формирование памяти,
внимания, мелкой моторики,
способности к беглой речи —
всех необходимых компонентов
успешного обучения. Отдельного
упоминания заслуживает влияние
витамина D на психоэмоцио
нальный фон: он регулирует
образование особых химических
посредников, благодаря которым
поддерживаются устойчивость
детской психики и хорошее
настроение. В соответствии
с современными клиническими
рекомендациями прием поддерживающих доз витамина D не следует прекращать даже в летние
месяцы.
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Успокаивающие (седативные) вещества снижают
излишнюю возбудимость, раздражительность, нервозность, улучшают сон, ведь дети испытывают
стрессы не реже взрослых — другая школа, новые учителя, сложные предметы, первая любовь...
Так, аминокислота глицин, являю
щаяся естественным тормозным
регулятором в центральной нервной системе, уменьшает напряжение, улучшает сон, при этом
не снижая работоспособности.
Она помогает смягчить период
адаптации в детском коллективе,
напряжение перед экзаменами,
полезна при повышенных эмоциональных нагрузках. Седативные
травы (мелисса, мята, валериана) традиционно используются
при беспокойстве, повышенной
возбудимости и связанных с ними
нарушениях сна. Травы делают
нервную систему менее восприимчивой к внешним воздействиям,
действуют мягко, не вызывая привыкания. Обычно в постоянном
применении седативных средств
необходимости не возникает.
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И конечно, успехи в учебе
тесно связаны с гармоничными
отношениями в семье. Поддержка родителей, доверие и уважение, психологический комфорт
помогают ребенку преодолеть
все непростые периоды обучения
и взросления.
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Витамины для детей выпускают в разных формах: капли и сиропы облегчают проглатывание,
жевательные таблетки,
пастилки в форме фигурок животных придают
элемент игры.

Рецепт

Вкус моря
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В романтическом описании море пахнет
раскаленным песком, загорелой кожей
и отдыхом. А вообще-то специфический запах
морю дают растворенные в воде вещества,
водоросли, морские организмы и бактерии,
выделяющие серу. Но помимо запаха у моря
есть особенный, ни с чем не сравнимый вкус.
Это веский повод добавить морепродукты
в свой повседневный рацион.
Йод — важнейший микроэлемент,
участвующий в образовании гормонов щитовидной железы, основных регуляторов обмена веществ.
Йод необходим на каждом этапе
роста и развития человеческого
организма, особенно во время внутриутробного развития
и в детском возрасте. Недостаточное поступление йода в эти периоды может иметь непоправимые
последствия для здоровья.
В составе гормонов щитовидной железы йод участвует
в энергетическом обмене, работе
сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем, поддержании репродуктивной функции,
обеспечении здорового состояния кожи и волос, поддержании
нормальной массы тела и метаболизма. Для детей недостаток
йода в рационе чреват задержкой
умственного развития, плохой
успеваемостью в школе, снижением памяти и внимания.
Основные причины повсеместного дефицита йода — недоста-

точное потребление морепродуктов и отсутствие государственных
программ йодной профилактики.
Вся территория России эндемична
по йоду, просто где-то ситуация
чуть лучше, где-то чуть хуже. Когда
речь заходит об этом микроэлементе, на ум приходят биодобавки
с йодом и йодированная соль.
Использование йодированной соли — простой, доступный
и очень эффективный способ профилактики йододефицита.
Однако многие продукты питания тоже содержат йод в достаточно большом количестве,
о чем стоит помнить, составляя
свой рацион. Природный резервуар
йода — морская вода, а морепродукты — основной возможный
источник йода в нашем меню.
И даже унылый салат из морской
капусты может приобрести совершенно иное «звучание» в содружестве с другими компонентами — морепродуктами, фруктами,
овощами и оригинальными заправками.

КРЕВЕТКИ
В СЛИВОЧНО-ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ
На 2 порции:

Креветки крупные ............
Масло сливочное .............
Масло оливковое .............
Чеснок .......................................
Сливки 20 % .........................
Петрушка ................................

400 г
25 г
1 ст. л.
3 зубчика
150 мл
небольшой
пучок
Соль, перец чили ............... по вкусу
Приготовление:

В сковороде растопите сливочное масло, добавьте к нему оливковое. Выложите на сковороду измельченный чеснок.
Потушите пару минут, не дожидаясь
зажаривания. Влейте сливки, нагрейте
до появления пузырьков на поверхности, посолите по вкусу. Добавьте
в соус очищенные креветки и потушите
5–6 минут. В конце приготовления добавьте мелко нарезанную петрушку.
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БЖУ 17/13/2, 193 ккал в 100 граммах*

Рецепт

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ
С КАЛЬМАРОМ
На 2 порции:

Морская капуста
маринованная ...................... 150 г
Кальмар .................................... 1 тушка
Огурец салатный................ 1/2 шт.
Морковь ................................... 1 шт.
Растительное масло......... 1 ст. л.
Соевый соус........................... 1 ст. л.
Семена кунжута................... 1 ч. л.
Петрушка ................................ веточка
для украшения
Соль, перец ............................ по вкусу
Приготовление:

Промойте морскую капусту от излишков маринада, дайте стечь воде. Тушку
кальмара обдайте кипятком, очистите
от пленок, промойте под холодной водой. Отварите в подсоленной воде в течение 1,5–2 минут, охладите. Нарежьте
кальмара, морковь и огурец соломкой,
смешайте с морской капустой. Заправьте салат смесью растительного масла
и соевого соуса. Посолите и поперчите
по вкусу. При подаче украсьте семенами
кунжута и петрушкой.
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БЖУ 8/5/3, 89 ккал в 100 граммах*

ТРЕСКА, ЗАПЕЧЕННАЯ
С ОВОЩАМИ
На 2 порции:

Треска филе................................................................. 400 г
Перец сладкий ........................................................ 1 шт.
Брокколи ...................................................................... 8–10
крупных соцветий
Морковь ........................................................................ 1 шт.
Масло растительное ........................................... 1 ст. л.
Сок лимона ................................................................. 1 ст. л.
Чесночный порошок ........................................... щепотка
Сушеный тимьян ..................................................... щепотка
Соль, черный перец .............................................. по вкусу
Приготовление:

Рыбу посолите и поперчите со всех сторон. Сладкий перец и морковь очистите и нарежьте соломкой. Все овощи слегка посолите. На жаропрочный
противень выложите рыбу, брокколи, сладкий перец
и морковь. Посыпьте сушеным тимьяном и чесночным порошком, сбрызните смесью растительного
масла и лимонного сока. Запекайте в духовке, разогретой до 200 оС, 25–30 минут.

* Приблизительное содержание. Расчеты произведены на основании издания: Диетология : руководство / ред. А. Ю. Барановский. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2017.
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БЖУ 11/2/3, 74 ккал в 100 граммах*

ФАРМАКОПЕЙКА

EXPRESS

ТЕПЕРЬ
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ!
Доставка до двери
в течение 2-х часов

сделате свой первый заказ

на сайте или в мобильном
приложении

farmakopeika.ru

моб. приложение

реклама 16+

Круглосуточный
прием заказов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

